
Аннотация к рабочей программе  учебного предмета/курса/модуля 

 «Физика» 

      Рабочая программа учебного предмета /курса/модуля «Физика»  для 5-9 
классов   основного  общего образования разработана и составлена в соответствии 
с требованиями: Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями с 25.07.2022); 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 г. №287 
(с изменениями от 18.07.2022 № 568); Примерной основной образовательной 
программы  общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022; 
Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 02.06.2000 № 
2/20; Примерной рабочей программы основного общего образования ФИЗИКА для 
5-9 классов образовательных организаций (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 
27.09.2021); Положения о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-2021, 
утвержденного приказом директора №30 (а) от 24.02.2022г. МАОУ Слобода-
Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области; Основной 
образовательной программы начального общего образования МАОУ Слобода-
Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области (утверждена приказом от 
19.05.2022 № 73). 
        ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 
 Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в 
Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы, утверждённой решением Коллегии 
Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 3 декабря 2019 г. 
№ ПК-4вн.  
Цели изучения физики:  

 приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению 
природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

  развитие представлений о научном методе познания и формирование 
исследовательского отношения к окружающим явлениям;  

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 
материи и фундаментальных законов физики;  

 формирование представлений о роли физики для развития других естественных 
наук, техники и технологий; 

  развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 
деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 
направлении.  
Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается 
решением следующих задач:  

 приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, 
тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях;  

 приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 
использованием полученных знаний;  

 освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием 
физических моделей, творческих и практико-ориентированных задач; 



  развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов; 

  освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 
информацию о современных достижениях физики; анализ и критическое 
оценивание информации;  

  знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с 
физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях 
физической науки. 
По учебному плану Архангельской ООШ филиала МАОУ Слобода-Бешкильской 
СОШ на изучение  физики отводится  на базовом уровне в объёме 238 часов за три 
года обучения: по 2 ч в неделю в 7 и 8 классах и по 3 ч в неделю в 9 классе. В 
тематическом планировании для 7 и 8 классов предполагается резерв времени, 
который учитель может использовать по своему усмотрению, а в 9 классе — 
повторительно-обобщающий модуль. 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  
1. Учебник «Физика. 7 класс», автор Перышкин А.В. Общество с ограниченной 
ответственностью «ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение», 2019 год.  
2. Учебник «Физика. 7 класс», автор Перышкин А.В., Общество с ограниченной 
ответственностью «Издательство «Экзамен», 2021 год.  
3. Учебник «Физика. 7 класс», авторы Перышкин И.М., Иванов А.И.., Акционерное 
общество «Издательство «Просвещение», 2021 год.  
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  
1. Физика. Тесты. 7 класс (авторы: Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 
 2. Физика. Самостоятельные и контрольные работы. 7 класс (авторы: А. Е. Марон, 
Е. А. Марон). – М.:Дрофа, 2016  
3. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы: А. Е. Марон, Е. А. Марон). – 
М.: Дрофа, 2018 4. Физика. Диагностические работы. 7 класс (авторы: В. В. 
Шахматова, О. Р. Шефер). – М.: Дрофа,2018 
 5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7 класс (авторы: А. Е. Марон, Е. А. Марон, С. 
В. Позойский). – М.: Дрофа, 2017  
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 1. Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru  
2.Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика 
https://elementy.ru/catalog/t2/Fizika -  
3. Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru  
4. Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физический практикум и 
демонстрации htto://genohys.Dhys.msu.ru  
5. Уроки по молекулярной физике http ://marklv. narod .ru/mkt  
6. Физика в анимациях. http://ohysics.nad.ru  
7. Интернет уроки. http://www.interneturok.ru/distancionno  
8. Физика в открытом колледже http://www.physics.ru  
9. Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» http://fiz.1september.ru  
10. Коллекция «Естественно-научные эксперименты»: физика 
http://experiment.edu.ru 
 11. Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 
http://www.gomulina.orc.ru 12. Задачи по физике с решениями httD://fizzzika.narod.ru  
13. Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного учителя РФ В. 
Елькина http://elkin52.narod.ru  
14. Заочная физико-техническая школа при МФТИ http://www.school.mipt.ru 
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 15. Кабинет физики Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования http://www.edu.delfa.net  
16. Кафедра и лаборатория физики МИОО http://fizkaf.narod.ru  
17. Квант: научно-популярный физико-математический журнал http://kvant.mccme.ru  
18. Информационные технологии в преподавании физики: сайт И. Я. Филипповой 
http://ifilip.narod.ru  
19. Классная физика: сайт учителя физики Е. А. Балдиной http://class-fizika.narod.ru  
20. Краткий справочник по физике http://www. physics.vir.ru 
 21. Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru  
22. Образовательный сервер «Оптика» http://optics.ifmo.ru  
23. Обучающие трёхуровневые тесты по физике: сайт В. И. Регельмана http://www. 
physics-regelman.com  
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
Таблицы: Физические величины, Строение вещества. Молекулы, Диффузия, 
Взаимное притяжение и отталкивание молекул, Три состояния вещества, 
Механическое движение, Скорость. Единицы скорости,  Инерция. Взаимодействие 
тел, Плотность вещества, Сила. Сложение двух сил,  Сила тяжести. Вес тела, Сила 
упругости, Сила трения. Трение покоя,  Давление. Давление газа и жидкости, Вес 
воздуха. Атмосферное давление,  Поршневой и жидкостный насос, Механическая 
работа. Мощность,  Рычаг. Момент силы, Равенство работ при использование 
простых механизмов, Потенциальная и кинетическая энергия.  
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